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Аннотация
В

статье

рассматривается

ситуация

в

области

концертного

менеджмента, связанная с организацией концертов для начинающих
артистов, в отрыве от эпидемиологических условий 2020 года. На
сегодняшний день сохраняется проблема не только в создании комфортных
условий для проведения такого рода мероприятий, но и в поиске
подходящего

места

с

последующим

его

использованием.

Основной

трудностью является то, что у только восходящих звёзд ещё нет достаточных
ресурсов для выступления на крупных площадках, которые рассчитаны на
1000 и более человек, а небольшие концертные помещения или находятся в
неудобном для гостей месте, или ненадёжны и могут резко закрыться.
Данная тема была актуальна со времён организации первых концертов в
России и не утратила свою актуальность по сей день.

Annotation
The article looks through the field of concert management related to the
organization of concerts for aspiring artists, despite the epidemiological conditions

of 2020. Nowadays, the problem persists not only in creating comfortable
conditions for such events, in particular due to the epidemiological situation, but
also in finding a suitable place and the following using of it.The main difficulty is
that rising stars do not yet have sufficient resources to perform at large venues that
can accommodate 1,000 or more people, whereas small concert halls are either
located in an inconvenient place for guestsor are unreliable and may suddenly be
closed.This theme has been relevant since the organization of the first concerts in
Russia in the post-Soviet period started and still has not lost its relevance.
Ключевые

слова:

концертный

бизнес,

начинающие

артисты,

мероприятия, организация концертов, концертные площадки.
Keywords: concert business, aspiring artists, events, event management,
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Принято считать, что массовые концертные мероприятия в России
берут своё начало в начале прошлого столетия. В журнале «Аполлон» за 1909
год можно прочитать следующее: «Оставляя в стороне вопрос ценности
исполняемого и качествах исполнения, нельзя не сознаться, что в
количественном отношении Петербург, особенно в последние годы, был
чрезвычайно расточителен». В этом же году подписан устав общества
концертных организаций Санкт-Петербурга, согласно которому
организаторы могли получить необходимые ресурсы для проведения
мероприятий. В дальнейшем при советской власти развитие данной сферы не
производилось, хотя и был организован госконцерт, занимался он лишь
крупными и государственными проектами. Артистами организовывались
концерты в квартирах из-за чего получили название «квартирники». И лишь
в 1992 году был подписан закон "Основы законодательства Российской
Федерации о культуре", который позволил организовывать индивидуальные
концертные мероприятия на свободных площадках.
Конечно, первые такие шоу ставились уже ставшими известными в
советское время артистами, однако со временем в России произошли
изменения в данной сфере и сегодня организуются десятки концертов в день.

Трудность, с которой сталкиваются начинающие артисты связана с
нехваткой мест для выступлений. Предположим, что организатор знает, что
придёт не более 200 человек, выступать на площадках вместимостью до 1000
им не предложат, а найти помещение примерно под такое количество в
России довольно трудно, лишь клубы, которые обычно находятся в таком
месте, куда обычный зритель не придёт.
Немаловажным фактором является и работа промоутеров площадок и
артистов. Менеджерам выступающих приходится проводить месяцы поисков
мест или ставить артистов на разогрев у звёзд. В книге «Как стать успешным
промоутером. Концертный бизнес в России.» описывается пример того, как
организатор потребовал выступления начинающего артиста вместе с
известной группой через связи с владельцем площадки. Из-за коротких
сроков группа не смогла отказать, но понятно, что в будущем с таким
менеджером связываться никто не захочет.Из-за конкуренции сложно найти
место на разогрев, но и на крайние меры надеяться не стоит. Странным
является и то, что к дальнейшей популяризации менеджеры редко
прикладывают силы. Так, в исследовании российского билетного рынка,
проводимым PwC в 2018 году, отмечается: «Артистов и их менеджеров
обычно

не

интересует

динамика

продаж

билетов.Обычно

они

ограничиваются размещением на официальном сайте даты концерта и ссылки
на билетныйсайт». В то же время, проблема организаторов заключается в
том, что им фактически невозможно угадать с артистом. Кто-то соберёт весь
зал, а на другого придёт лишь половина от ожидаемого количества.
Для наглядности рассмотрим несколько площадок вместимостью до
500 человек и посмотрим, будет ли менеджеру начинающего артиста
выгодно договариваться с владельцем:
Таблица 1 - концертные площадки России вместимостью до 500 человек
Название

Вместимость, чел.

TushinoHall

430

Стоимость аренды за
полный зал, руб.
10000

Шаги

500

12000

Black Panther

50

1200

RedFactory

200

8000

Как мы можем заметить, в среднем на человека приходится 24р. от
стоимости аренды зала, что довольно мало, но в итоге, чтобы удовлетворить
владельца и организатора, цена билета будет на порядок выше, ведь
требуется оборудование, которое есть не на всех площадках, дополнительные
затраты на обслуживание, которые сами площадки иногда предлагают за 1020 процентов от общей суммы, страхование и так далее, и вот уже цена
билета выросла в 50, а то и 100 раз,, но вряд ли зритель захочет покупать
дорогой билет на малоизвестного артиста.Итого, из представленных мест
наиболее удобным и выгодным будет «RedFactory», но и у неё есть
недостаток - относительная дальность от центра.
Ещё одной проблемой на пути организации может стать конкуренция.
Артисту необходимо создавать такой продукт, который точно сможет
собрать аудиторию. Менеджеру важно найти такое место, которое подходило
бы под стиль артиста. Зачастую и сами площадки могут отказать в
проведении концерта, если артист не вписывается в их идею. Важную роль
играет и личная встреча с аудиторией. В книге Дэвида Стоппса «Музыка как
источник дохода» говорится: «Если выступление проходит на небольших
площадках, то фанаты ожидают от артиста непосредственного контакта».
Анализ концертной деятельности здесь приводит нас к тому, что организация
и обслуживание являются не менее важными, чем само выступление. Автор
на личных наблюдениях раскрывает влияние постановки света, оборудования
и обслуживания на привлечение аудитории.
Итого, в России есть три основных трудности в организации концертов
начинающих

артистов:

недостаток

ресурсов,

отсутствие

стабильной

аудитории и конкуренция. Решение каждой проблемы требует построения
необходимых этапов действия в правильном порядке.

Недостаток ресурсов может быть решён через привлечение инвестиций
со стороны брендов, которые готов проспонсировать концерт с условием
непрямой рекламы, это может быть оборудование, товары, связанные со
стилем артиста, одежда и так далее. Также стоит учитывать, что иногда и
сама площадка может предлагать свои ресурсы, особенно, если она
открылась не так давно.
В свою очередь, найти свою аудиторию бывает сложно и на это может
уйти довольно долгое время, некоторые артисты начинают быстро рост лишь
через годы выступлений. Из этого следует то, что не стоит сдаваться,
возможно место и время были неудачно подобраны. Будучи менеджером
начинающего артиста, во время организации концерта стоит заняться его
рекламой. Как мы узнали ранее, организаторы обычно полагаются на других
и считают размещение афиши на своём сайте и сайте площадки
достаточным, однако на этом они теряют множество потенциальных
зрителей, что может привести к провалу такого концерта.
Стоит отметить, что в рассматриваемой теме роль конкуренции может
быть не так важна, но видение всей картины бизнеса может помочь в
решении трудных организационных задач. Например, зная требования
других артистов или площадок, вы можете предложить выступление
планируемого вами артиста на более выгодных условиях при общем
согласовании. В любом случае, знание здесь может сыграть ключевую роль
не только в организации концерта, но и продвижении артиста.
Таким образом, в России существуют некоторые трудности в
организации концертов начинающих артистов, начиная от конкуренции и
заканчивая недостаточным количеством ресурсов. Однако при грамотном
использовании знаний и технологий каждый менеджер может организовать
концерт, который соберёт запланированное число зрителей и создать
хорошую репутацию артиста.
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Аннотация
В статье подробно рассматривается такое направление развития
сельского хозяйства в Российской Федерации как импортозамещение в
производстве мясных и молочных продуктов. В исследование приводятся
сведения о ресурсах и производстве мяса и молока в России, рассчитывается
коэффициент самообеспеченности товарами за период с 2018 по первое
полугодие 2020 года и отображается его динамика. Кроме этого в статье
предложены возможные перспективы дальнейшего развития концепции
импортозамещения с учётом современной мировой экономической и
политической ситуации.
Annotation
The article discusses in detail such a direction of development of agriculture
in the Russian Federation as import substitution in the production of meat and
dairy products. The study provides information about the resources and production
of meat and milk in Russia, calculates the coefficient of self-sufficiency in goods
for the period from 2018 to the first half of 2020 and displays its dynamics. In

addition, the article offers possible prospects for further development of the
concept of import substitution, taking into account the current global economic and
political situation.
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экономическая

политика,

коэффициент самообеспеченности товарами, ресурсы, производство, мясная
и молочная промышленность, импорт.
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Одним из ключевых направлений развития сельскохозяйственного
сектора экономики России является имортозамещение. Агропромышленный
комплекс считается очень доходной отраслью в экономике, поэтому важно
постоянно поддерживать необходимое нашей стане количество предприятий
данной сферы. Но в современной рыночной обстановкеконкуренция требуют
повышения эффективности участников рынка. Частично неспособность
отечественного

производителя

твёрдо

противостоять

зарубежным

конкурентам создаёт необходимость проведения значительных изменений в
экономической политике. Поэтому в качестве одного из направлений для
достижения конкурентоспособности отечественного производителя было
предложено

импортозамещение

импортозамещения

полностью

[3].

Разработка

укладывается

в

идею

концепции
доктрины

продовольственной безопасности, которая была составлена еще в 2010 г. За
последние годы она несколько раз подвергалась изменениям, но суть
оставалась прежней. Она заключается в создании таких условий на
отечественном рынке, при которых российские производители смогут
укрепить свои позиции, а экономика отрасли будет менее зависима от
зарубежных

товаров[1].

Можно

сказать,

что

импортозамещение

сельскохозяйственной отрасли стало инструментом достижения целей
доктрины. Объектом моего исследования будет являться анализ состояния
импортозамещения страны в производстве продуктов животноводства.

Отмеченные тенденции развития внутреннего продовольственного рынка
требуют к себе повышенного внимания и обуславливает актуальность данной
темы. Целью моей работы является анализ и выявление динамики
импортозамещения, а также определение перспектив дальнейшего развития
этого направления. Средством осуществления поставленной цели послужат
следующие задачи:
1.

Изучение

показателей

импортозамещения

животноводческих

динамики

импортозамещения

животноводческих

продуктов;
2.

Отражение

продуктов путём расчёта коэффициента самообеспеченности;
3. Рассмотрение перспектив развития концепции импортозамещения.
Для начала стоит рассмотреть общее количество производимых и
импортируемых мясных и молочных продуктов. Данные по ресурсам и
использованию молока и молокопродуктов по Российской Федерации
отображены в таблице 1.
Таблица 1
Ресурсы и использование молока и молокопродуктов по Российской
Федерации [6]
2018

2019

тыс.
тонн

тыс.
тонн

Первое
полугоди
е 2020

В%к
ресурсу
2018

В%к
ресурс
у 2019

тыс. тонн

В%к
ресурсу
первое
полугодие
2020

1. Ресурсы
Запасы на начало
года

1638.9

1680.1

1693.5

4.2

4.2

8,1

Производство

30611.1

31360.4

15791.4

79.0

78.9

75,4

Импорт

6493.0

6727.8

3446.4

16.8

16.9

16,5

Итого ресурсов

38743.0

39768.3

20931.3

100

100

100

Производственное
потребление

2903,3

2992,3

1690,8

7,5

7,5

8,1

Потери

31,3

38,0

11,2

0,1

0,1

0,1

Экспорт

576,3

611,0

334,3

1,5

1,5

Личное
потребление

33552,0

34328,1

16833,5

86,6

86,4

80,4

Запасы на конец
отчётного
периода

1680,1

1798,9

2061,5

4,3

4,5

9,8

2. Использование

1,6

Данные по ресурсам и использованию мяса и мясопродуктов по
Российской Федерации отображены в таблице 2.
Таблица 2
Ресурсы использования мяса и мясопродуктов по Российской
Федерации [6]
2018

2019

тыс. тонн

тыс.
тонн

Первое
полугоди
е 2020

В%к
ресурсу
2018

В%к
ресурсу
2019

тыс. тонн

В%к
ресурсу
первое
полугоди
е 2020

1. Ресурсы
Запасы на
начало года

862,0

912,0

880,9

7,0

7,3

13,9

Производство

10629,7

10866,5

5144,0

85,9

86,6

81,1

Импорт

879,7

771,8

314,3

7,1

6,1

5,0

Итого
ресурсов

12371,4

12550,3

6339,2

100

100

100

Производстве
нное
потребление

29,1

26,9

16,5

0,2

0,2

0,3

Потери

18,3

20,5

4,4

0,1

0,2

0,1

Экспорт

354,4

415,3

286,4

2,9

3,3

4,5

Личное
потребление

11057,6

11110,0

5281,8

89,4

88,5

83,3

Запасы на
конец
отчётного
периода

912,0

977,6

750,1

7,4

7,8

11,8

2.Использование

Для наглядного отображения динамики импортозамещения принято
использовать коэффициент самообеспеченности товарами, характеризующий
производство определённого типа продукции за конкретный период времени.
Он рассчитывается по следующей формуле (1):
α=

(Производство − Экспорт)
∗ 100%
Производство − экспорт + Импорт
(1)

Используя

ниже

приведенную

формулу,

можно

рассчитать

импортозамещение продукции за заданный период времени (2):
∆t= αt − α0
(2)
где 𝛼𝑡 – это показатель импортозамещения в отчётном периоде;
𝛼0 – это показатель импортозамещения в базовом периоде [4].

Далее рассчитаем коэффициент самообеспеченности для мяса и
мясопродуктов; молока и молокопродуктов за период 2018 – первое
полугодие 2020 года. За данный период производство мяса и молока имеет
положительную динамику и постепенно увеличивается.
Коэффициент самообеспеченности для мяса и мясопродуктов равен:
𝛼2018 =

10629,7 − 354,4
∗ 100% = 92,1%
10629,7 − 354,4 + 879,7

𝛼2020 =

5144,0 − 286,4
∗ 100% = 93,9%
5144,0 − 286,4 + 314,3
∆𝑡 = 93.9% − 92.1% = 1.8%

Таким образом, за период 2018 по первое полугодие 2020 года
импортозамещение мяса и мясопродуктов составило 1,8%. Это говорит о
медленном изменении динамики импортозамещения в лучшую сторону.
Коэффициент самообеспеченности молока и молокопродуктов равен:
𝛼2018 =

30611,1 − 576,3
∗ 100% = 82,2%
30611,1 − 576,3 + 6493,0

𝛼2020 =

15791,0 − 334,3
∗ 100% = 81,77%
15791,0 − 334,3 + 3446,4
∆𝑡 = 81,77% − 82,2% = −0,43%

За период 2018 по первое полугодие 2020 года импортозамещение
молоко и молокопродуктов составило -0,43%. Это говорит о том, что
выбранный курс импортозамещения в молочной промышленности является
провальным.
Общий

график

состояния

импортозамещения

продуктов

животноводства в Российской Федерации за период с 2018 по первое
полугодие 2020 года представлен на рисунке 1.

Динамика состояния импортозамещения мяса и молока
в РФ за период с 2018 по первое полугодие 2020 года
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Данный

анализ

показывает

о

недостаточной

результативности

государственного регулированияв сфере АПК и необходимости повышения
экономическогоэффекта от импортозамещения в производстве молочных
продуктов.

Для

решения

этой

проблемы

большинствасельскохозяйственных
мощностей

предприятий

будет,

необходима

предприятий.

По

соответственно,

модернизация

мере

увеличения

укрепляться

и

экономическое состояние участников рынка в данной отрасли. Повысить
эффективность импортозамещения возможно путём развития сельского
хозяйства в регионах,особенно в тех, где АПК слабо развит [5].Кроме этого
следует пересмотреть программы и льготы по поддержке фермерских
хозяйств. Все эти меры требуют внушительных затрат, но несмотря на это,
Россия может показать весьма заметные темпы развития как, например, в
отраслях по производству зерна, сахара, масла [2].
Исходя из проведённого исследования, можно утверждать, что
реализация концепции импортозамещения во многом зависит от выбранной
государством экономической политики. На данном этапе развития сельского
хозяйства в стране в ходе исследования были выявлены проблемы в

производстве молока и молокопродуктов. Учитывая современную мировую
обстановку, к примеру, санкции и ухудшение отношений с рядом государств,
необходимо акцентировать внимание на решении имеющихся проблем в
процессе импортозамещения и улучшать показатели в отраслях, в которых
уже достигнут определённый уровень успеха.
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Аннотация
В

настоящее

время

ведущей

характеристикой

социально-

экономической среды выступает масштаб производства. Возможности
приобретения дополнительного эффекта при увеличении масштаба является
причиной, по которой всё чаще отдельные бизнес-единицы стремятся к
интеграционному объединению. В этой связи широкое распространение
получают холдинги. В статье проведено комплексное исследование основ
функционирования

компаний

холдингового

типа

как

сложной

экономической системы.
Annotation
Currently, the leading characteristic of the socio-economic environment is
the scale of production. Opportunities for gaining additional value at scale up is the
reason why more and more individual business units seek integration. In this
regard, holdings are becoming widespread. The article provides a comprehensive
study of the foundations of the functioning of holding companies as a complex
economic system.

Ключевые слова: холдинг, холдинговая структура, управляющая
компания, дочерняя компания, предприятие.
Keywords: holding, holding structure, management company, subsidiary,
enterprise.
Обязательный признак холдинга – холдинговые отношения между его
участниками. Эти отношения можно охарактеризовать как особую форму
интеграционного взаимодействия субъектов хозяйствования, которая связана
с их субординацией и предполагает возможность одному из них определять
важнейшие вопросы в сфере управления и хозяйствования других. [3]
Выделяют определенные принципы, на основе которых формируются
подобные интегрированные системы. К ним относятся:
- наличие компании-интегратора с опытом организации бизнеса и
управления

инвестиционными

ресурсами,

а

также

возможностью

привлечения заемных средств;
-

технологическая

взаимосвязь

субъектов

формирования

для

обеспечения увеличения объемов и повышения конкурентоспособности
произведенной продукции;
-

активное

участие

всех

структурных

подразделений

в

производственно-финансовой деятельности;
- создание экономических условий для равных возможностей всех
интегрированных

предприятий

в

достижении

эффективности

их

производственно-хозяйственной деятельности;
- финансовая и материальная поддержка в самой организации и в
деятельности совместного производства.
Холдинговые компании образуются с определенной целью. Как
правило, это завоевание новых рынков и (или) снижение издержек. [1]
Существует несколько путей, по которым компании могут объединяться в
холдинги.

Холдинги

могут

создаваться

посредством

последовательного

присоединения компаний, занятых одним видом бизнеса и получения
контроля над ними. Такой вид интеграции называется горизонтальным и
проводится с целью завоевания новых секторов рынка.
Второй путь – объединение предприятий, образующих единую
технологическую цепочку, от сырья до готовой продукции или вертикальная
интеграция. Такое объединение нацелено на снижение общих издержек и
повышениеᡃ стоимостиᡃ компанииᡃ за счет увеличенияᡃ её стабильности.
Третий, болееᡃ сложныйᡃ путь, заключаетсяᡃ в последовательномᡃ созданииᡃ
предприятийᡃ и их дальнейшемᡃ присоединенииᡃ к группе. Четвертыйᡃ –
объединениеᡃ не толькоᡃ отдельныхᡃ коммерческихᡃ организаций, но и
объединениеᡃ уже сформированныхᡃ холдингов. Кромеᡃ того, объединятьсяᡃ
могутᡃ не толькоᡃ национальные, но такжеᡃ транснациональныеᡃ компании.
И

еще

один

путь,

которыйᡃ

широкоᡃ

использовалсяᡃ

многимиᡃ

Российскимиᡃ предприятиямиᡃ в началеᡃ 90-х годов, в условияхᡃ переходаᡃ на
самоокупаемостьᡃ – «деление»ᡃ большихᡃ компанийᡃ при их реструктуризации.
Такаяᡃ трансформацияᡃ приводилаᡃ к появлениюᡃ в большомᡃ количествеᡃ
дочернихᡃ фирм со 100% участиемᡃ управляющейᡃ компании.
В

последнееᡃ

время,

в

российскойᡃ

практикеᡃ

всё

чаще

стал

использоваться, популярныйᡃ на западе, агрессивныйᡃ методᡃ включенияᡃ
предприятияᡃ в составᡃ холдингаᡃ с использованиемᡃ процедурыᡃ банкротства.
Для полученияᡃ контроляᡃ над конкурентомᡃ достаточноᡃ приобрестиᡃ долгиᡃ
этогоᡃ предприятияᡃ и осуществитьᡃ необходимыеᡃ действия, определенныеᡃ в
законеᡃ о банкротстве. Такжеᡃ процедураᡃ банкротстваᡃ используетсяᡃ для
преобразованийᡃ и разделенияᡃ частей, составляющихᡃ холдинг, отчужденияᡃ
частиᡃ группыᡃ для последующегоᡃ включенияᡃ в составᡃ холдинга. Судя по
публикациямᡃ в СМИ, на сегодняшнийᡃ день этот способᡃ приобретенияᡃ
предприятийᡃ являетсяᡃ почтиᡃ самымᡃ универсальным.
Общиеᡃ

принципыᡃ

созданияᡃ

организационнойᡃ

структурыᡃ

для

интегрированныхᡃ и для обособленныхᡃ предприятийᡃ являютсяᡃ одинаковыми.

Однакоᡃ получаемыеᡃ структурыᡃ в результатеᡃ сильноᡃ различаются. Далееᡃ
рассмотримᡃ эти принципы.
Функциональныйᡃ принцип.

1)

Формированиеᡃ

структурыᡃ

происходитᡃ

на

основеᡃ

разделенияᡃ

организацииᡃ в зависимостиᡃ от характераᡃ деятельностиᡃ подразделений. Это
значит, что для каждогоᡃ ресурсаᡃ существуетᡃ отдельнаяᡃ служба, напримерᡃ
управлениеᡃ человеческимиᡃ ресурсамиᡃ осуществляетсяᡃ кадровымᡃ отделом,
научнымиᡃ – инновационным, кромеᡃ того создаютсяᡃ маркетинговые,
финансовые, бухгалтерскиеᡃ и другиеᡃ службы. Такаяᡃ схемаᡃ предполагаетᡃ
иерархичностьᡃ структурыᡃ в высокуюᡃ степеньᡃ централизацииᡃ принятияᡃ
решений.
Функциональнаяᡃ структураᡃ управленияᡃ имеетᡃ свои преимущества.
Например,

коллективᡃ

эффективнееᡃ

за

счет

в такойᡃ
общейᡃ

структуреᡃ

можетᡃ

координацииᡃ

и

выполнятьᡃ
четкогоᡃ

задачиᡃ

разделенияᡃ

обязанностей. Также, выполняяᡃ совместныеᡃ заданияᡃ сотрудникиᡃ расширяютᡃ
профильᡃ своейᡃ специализации, тем самымᡃ совершенствуяᡃ профессионализм.
Это приводитᡃ к взаимозаменяемостиᡃ персонала, что делаетᡃ организациюᡃ
болееᡃ адаптированнойᡃ к кадровымᡃ вопросам.
Основнымᡃ

недостаткомᡃ

функциональнойᡃ

структурыᡃ

являетсяᡃ

значительноеᡃ смещениеᡃ центраᡃ управленияᡃ вверхᡃ (то есть руководствоᡃ
находитсяᡃ

далекоᡃ

от

конкретныхᡃ

производственныхᡃ

процессов)ᡃ

и

команднаяᡃ цепочкаᡃ как бы растянутаᡃ по вертикали. Такимᡃ образом,
усложняетсяᡃ реализацияᡃ решений, касающихсяᡃ одновременноᡃ несколькихᡃ
отделов, из-заᡃ необходимостиᡃ иерархическойᡃ координации.
2)

Дивизиональныйᡃ принцип.

Предприятияᡃ с широкимᡃ профилемᡃ выпускаемойᡃ продукцииᡃ или
широкимᡃ территориальнымᡃ распространениемᡃ обычноᡃ организовываютсяᡃ по
дивизиональномуᡃ принципу.

Основаниемᡃ для разделенияᡃ на дивизионыᡃ

являетсяᡃ конечныйᡃ продукт, а точнееᡃ его вид. Например, отделыᡃ молочногоᡃ
комбината, которыйᡃ занимаетсяᡃ производствомᡃ молока, кисломолочнойᡃ

продукции,

сыров,

маслаᡃ

и

т.д.

целесообразноᡃ

разделитьᡃ

по

соответствующимᡃ направлениям. Это подразумеваетᡃ под собойᡃ созданиеᡃ
функциональныхᡃ подотделов, обеспечивающихᡃ обработкуᡃ всех ресурсовᡃ в
рамкахᡃ

одногоᡃ

продуктовогоᡃ

направления.

Причемᡃ

эти

подотделыᡃ

располагаютᡃ правомᡃ на свободуᡃ в принятииᡃ определенныхᡃ решений.
Подобныеᡃ дивизионыᡃ такжеᡃ называютсяᡃ программными, продуктовымиᡃ и
др.
Такаяᡃ схемаᡃ управленияᡃ удобнаᡃ для использованияᡃ на предприятияхᡃ с
большимᡃ

количествомᡃ

территориальноᡃ

обособленныхᡃ

подразделений,

занимающихсяᡃ однимᡃ видомᡃ деятельности. К ним относится, например, сети
магазиновᡃ розничнойᡃ торговли. Однакоᡃ в чистомᡃ виде дивизиональнаяᡃ
схемаᡃ применяетсяᡃ довольноᡃ редко. Подразделениеᡃ бухгалтерии, например,
зачастуюᡃ не разделяетсяᡃ по дивизионамᡃ и остаетсяᡃ общимᡃ для всегоᡃ
предприятия. [5]
3)

Матричныйᡃ принцип.

Матричныйᡃ

принципᡃ

являетсяᡃ

логическимᡃ

продолжениемᡃ

функциональнойᡃ и дивизионнойᡃ схем управления. В этой схемеᡃ команднаяᡃ
цепочкаᡃ формируетсяᡃ как по горизонталиᡃ (дивизионально), так и по
вертикалиᡃ (функционально). Такимᡃ образомᡃ устанавливаетсяᡃ официальнаяᡃ
команднаяᡃ цепочкаᡃ и для функциональныхᡃ взаимоотношенийᡃ и для
отношенийᡃ междуᡃ дивизионами. Цельюᡃ являетсяᡃ координацияᡃ производстваᡃ
товаровᡃ одновременноᡃ в каждойᡃ странеᡃ или регионеᡃ и обеспечениеᡃ
согласованияᡃ действийᡃ на каждойᡃ товарнойᡃ цепочке. Недостаткомᡃ такойᡃ
структурыᡃ являетсяᡃ её двойственность, так как она влечетᡃ за собойᡃ
разрушениеᡃ принципаᡃ единоначалия. У каждогоᡃ сотрудникаᡃ одновременноᡃ
есть несколькоᡃ начальников, что можетᡃ привестиᡃ не к ростуᡃ координации, а
к неразберихе.
4)

Сетевойᡃ принцип.

Отличия, так называемой, «динамическойᡃ сетевойᡃ организации»ᡃ от
другихᡃ структурᡃ принципиальны. Структураᡃ дезагрегируетᡃ основныеᡃ

функцииᡃ (производство, бухгалтерия, продажиᡃ и т.д.), перераспределяяᡃ их
междуᡃ отдельнымиᡃ организациями, работающимиᡃ по контракту, оставаясьᡃ в
роли стержневойᡃ компании. Стержневаяᡃ компанияᡃ лишь объединяетᡃ
результатыᡃ деятельностиᡃ сетевыхᡃ компанийᡃ и не претендуетᡃ на их
самостоятельностьᡃ или прибыль. Сетеваяᡃ структураᡃ это уже не автономнаяᡃ
компания, но и не холдинговая, а болееᡃ динамичноеᡃ и свободноеᡃ
объединение.
Что касаетсяᡃ конкретноᡃ холдингов, разделениеᡃ организационныхᡃ
структурᡃ можноᡃ такжеᡃ произвестиᡃ по вертикальномуᡃ и горизонтальномуᡃ
принципуᡃ

построения.

взаимосвязанныхᡃ

Так

в

технологическиᡃ

вертикальноᡃ
холдингахᡃ

структурированных,

организацияᡃ

структурыᡃ

управленияᡃ будетᡃ осуществлятьсяᡃ сначалаᡃ по функциональному, а потомᡃ по
дивизиональномуᡃ

принципу.

В

диверсифицированныхᡃ

компанияхᡃ

и

компанияхᡃ с горизонтальнойᡃ структуройᡃ управления, наоборот, сначалаᡃ по
дивизиональномуᡃ принципу, а затемᡃ по функциональному.
Первыйᡃ тип структурᡃ используетсяᡃ в холдингахᡃ в рамкахᡃ однойᡃ
технологическойᡃ цепочки. Такиеᡃ организацииᡃ преобладаютᡃ в нефтяной,
металлургической,

химическойᡃ

и

иных

подобныхᡃ

отрасляхᡃ

промышленности. Второйᡃ тип характеренᡃ для объединений, в которыхᡃ
предприятияᡃ горизонтальноᡃ распределеныᡃ географическиᡃ или внутриᡃ
широкогоᡃ

товарногоᡃ

рынка.

Напримерᡃ

торговыеᡃ

объединенияᡃ

или

предприятия предоставляющие услуги связи. [2]
Итак,

холдинг

–

это сложное,

многоуровневое

формирование.

Холдинговые структуры имеют много преимуществ, верно используя
которые, они могут быть эффективней своих конкурентов в отрасли, а также
выйти на новые рынки, получить большую прибыль и значительно снизить
возможные риски. Организационная структура в управлении любым
предприятием, а в особенности таким крупным и сложным формированием
как холдинг – мощный резерв для повышения эффективности работы
предприятия. Существует множество примеров, когда на аналогичных

предприятиях,
деятельность

примерно
в

одной

одинаковых
и

той

по

же

размеру,

сфере,

осуществляющих

наблюдается

разная

производительность труда и различная доходность. Как правило, это
является

результатом

эффективной,

или

наоборот,

неэффективной

организационной структуры.
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Аннотация
Цель исследования – определить роль банковской системы в развитии
экономики страны. В статье содержится анализ банковской системы
Российской Федерации, сравнивается опыт развития банковской системы и
её влияние на экономику в России и в зарубежных странах, показывается
важность формирования эффективной

банковской системы с целью

оказывания положительного влияния на экономическое развитие.
Annotation
The purpose of the research is the determination of banking system’s role in
development of country’s economy. The article contains the analysis of the
Russian banking system, the comparison of the development experience of banking
systems and its impact on the Russian economy and economies of foreign
countries, the importance of forming an effective banking system for positive
impact on the economic development.

Ключевые слова: банковская система, экономическое развитие,
экономика, экономический рост, банковские функции.
Keywords: banking system, economic development, economy, economic
growth, banking functions.
Роль

банковской

системы

в

современной

экономике

нельзя

переоценить. От того, насколько успешно построена система, зависит
экономическое благосостояние страны, её уровень жизни, экономический
рост, релевантность современной экономической модели, эффективность
экономики страны в целом. Банковская деятельность в настоящее время
очень многообразна: она занимается огромным количеством операций,
которые, конечно, имеют влияние на экономику.
Для того чтобы понять и оценить роль банковской системы в
экономике страны, необходимо знать структуру системы. В странах с
административно-командным режимом управления действует одноуровневая
банковская система, особенность которой состоит в том, что все банки (в том
числе центральный) выполняют аналогичные функции по кредитнорасчётному обслуживанию хозяйства. Для стран с рыночной экономикой
характерна двухуровневая банковская система. Такая система играет
важнейшую роль в обеспечении функционирования народного хозяйства. Её
особенность – в строгом разделении функций центрального и коммерческих
банков.
Разберём структуру российской банковской системы. Она состоит из
двух уровней, что характерно для стран с рыночным типом экономики (или,
по крайней мере, с достаточно развитыми рыночными отношениями).
Двухуровневая система содержит три элемента:
1. Центральный (эмиссионный) банк;
2. Сеть коммерческих банков;
3. Учреждения банковской инфраструктуры.

Коммерческие банки делятся на универсальные и специализированные;
также

к

ним

относятся

Специализированные
инвестиционные

банки

банки,

представительства
включают

в

иностранных

себя:

ипотечные

внутрипроизводственные

банки,

банков.
банки,
банки

потребительского кредита, сберегательные банки, отраслевые банки.
Для осуществления полного анализа роли банков в развитии экономики
выделим основные функции банковской системы:
 кредитование

производства,

потребностей

физических

лиц

и

обращения товаров;
 накопление

временно

свободных

ресурсов,

денежных

средств,

перераспределение последних от продавцов к покупателям, от кредиторов к
заёмщикам;
 обеспечение

функционирования

и

развития

экономики

страны

посредством предоставления кредитов и организации расчётной системы.
Из описания этих функций видно, что банковская система влияет на
экономическую жизнь общества. Соответственно, от её устойчивости зависит
эффективность

экономики

страны.

Рассмотрим

подробнее

важные

банковские функции и операции и разберём, каким именно образом они
влияют на экономику.
Центральный банк в странах с относительно развитыми рыночными
отношениями является верхним уровнем банковской системы. Истоки
центральных банков можно обнаружить в создании монополий на
осуществление эмиссионной деятельности 1. Собственно, и сейчас они
обладают монополией на выпуск денежных средств: это одна из основных
функций центральных банков. Они осуществляют учёт эмиссионных
операций и контроль правильности их исполнения. Из этого следует, что
центральные банки обеспечивают стабильность национальной валюты и
1

Смит В. Происхождение центральных банков / В. Смит ; рус. пер. ИНМЭ. М., 1996. С. 102.

эффективное

функционирование

платёжной

системы.

Ценовая

стабильность – конечная цель центральных банков.
Центральный банк является проводником государственной денежнокредитной

политики.

ЦБ

обеспечивают

прогнозирование,

анализ,

организацию и регулирование денежного оборота (в том числе оборот
иностранной валюты), кассовых ресурсов. Центральные банки хранят
свободные денежные средства.
Центральный банк взаимодействует с международными финансовыми
организациями, центробанками иностранных государств, принимает участие
в их деятельности и капиталах, представляет свою страну в этих
организациях.
Это основные операции и функции центральных банков, которые
влияют на эффективность экономики страны.
Стабильность национальной валюты важна, так как её неустойчивость
приводит к увеличению темпов инфляции, что может повлечь за собой
увеличение издержек производства, а это, в свою очередь, – снижение
совокупного предложения, дохода и ВВП. Поэтому центральные банки
защищают

и

обеспечивают

устойчивость

национальной

валюты

(её

покупательной способности и по отношению к иностранным валютам).
Запас свободных денежных средств для расходов государства, который
хранится в центральном банке, важен для экономики. Иногда государство
осуществляет так называемые неэффективные расходы для разных целей.
Например, при увеличении темпов инфляции происходит «накачка»
денежными средствами экономики для стимулирования платёжеспособного
спроса.
Таким

образом,

верхний

уровень

банковский

системы

имеет

непосредственное влияние на экономику страны. Также ЦБ укрепляет всю
банковскую систему в целом, в которую входит огромная сеть коммерческих
банков, также напрямую влияющих на экономику. Например, в периоды

напряжённого

положения

на

денежном

рынке

центральные

банки

осуществляют кредитование коммерческих банков в виде переучёта
векселей, а также перезалога их ценных бумаг. Посредством укрепления
состояния коммерческих банков укрепляется вся система.
Второй уровень банковской системы – сеть коммерческих банков,
которые

являются

финансовыми

посредниками.

Суть

финансового

посредничества в следующем процессе: коммерческие банки принимают
депозиты клиентов и создают новые обязательства, а при выдаче ссуды –
новые требования к заёмщику. Этот процесс помогает преодолевать
трудности прямого контакта заёмщиков и вкладчиков.
Основные операции, выполняемые коммерческими банками:
1. Предоставление кредитов;
2. Приём депозитов;
3. Осуществление денежных расчётов и платежей.
Как финансовый посредник, коммерческий банк направляет личные
сбережения к торговым и промышленным предприятиям, обеспечивая их.
Эти сбережения образуются за счёт денежных средств, полученных в виде
депозитов от физических и юридических лиц. Благодаря кредитованию
предприятий

и

перераспределению

капитала

расширяется

и

совершенствуется производство, повышая эффективность экономики.
Движение денег в связи с перераспределением капитала позволяет
обеспечить безопасность
сократить

издержки,

по сделкам

которые

и,

следовательно,

сопутствуют

обменным

значительно
операциям.

Коммерческие банки несут высокие риски, связанные с этими операциями,
так как берут на себя обязательства с фиксированной суммой долга.
Как и центральные банки, коммерческие банки осуществляют денежнокредитную политику (в процессе выполнения посреднической функции):
регулируют денежный поток, его объём и скорость оборота. Это позволяет
влиять на инфляцию.

Таким образом, коммерческие банки: обеспечивают экономических
агентов денежными средствами, что позволяет агентам реализовывать
расширение производства, улучшение технической составляющей и др.;
наряду с центральным банком регулируют денежный оборот; берут на себя
часть

рисков

экономических

агентов,

сопутствующих

при

ведении

экономической деятельности и т.д. Все эти операции развивают экономику
страны и способствуют экономическому росту.
На современном этапе формирования рыночных отношений в
Российской Федерации роль банковской системы в экономике возросла.
Банки помогают хозяйственному прогрессу важнейших секторов экономики,
а также направляют её движение в сторону рынка.
В России существует закон, на основе которого происходит создание и
функционирование

коммерческих

банков:

«О

банках

и

банковской

деятельности в РФ». Банки РФ в соответствии с этим законом предоставляют
кредиты, совершают куплю-продажу, а также хранение ценных бумаг и
иностранной валюты, выдают гарантии, обязательства и т.д. Коммерческие
банки превращают свободные денежные средства в капитал и таким образом
накапливают денежные доходы и сбережения. Они, в свою очередь,
становятся ссудным капиталом, которым финансируют торговлю, малый и
средний бизнес, производство. Это очень важно, поскольку частному
бизнесу, присущему рыночной экономике, для развития необходимы
вложения. Можно сделать вывод, что коммерческие банки непосредственно
влияют на развитие экономики.
В России существуют совместные банки, которые формируют
уставный капитал за счёт средств резидентов и нерезидентов. Таким образом
привлекаются иностранные инвестиции, увеличивая капитал. При этом
Центральный банк РФ устанавливает лимит участия иностранных вложений
для возможности становления российских коммерческих банков с защитой от

излишнего влияния зарубежных банков. В России совокупный капитал
иностранных банков не должен превышать 15%.
Важную роль в экономике России играют инвестиционные банки,
благодаря

их

учредительным

специализируются

на

связям

и

информированности.

эмиссионно-учредительных

операциях.

Они
Если

государство и/или предприятия нуждаются в долгосрочных инвестициях и
при этом выпускают облигации и акции, то инвестиционные банки берут на
себя часть обязательств: выбор типа ценных бумаг, определение срока,
размера, условий эмиссии и т.д. Они гарантируют куплю-продажу
выпущенных ценных бумаг за свой счёт или организуя для этого банковские
синдикаты.
Как уже было сказано выше, Центральный Банк – верхний уровень
двухуровневой системы – имеет монополию на эмиссию денег. Это касается
и российской банковской системы, поэтому Банк России осуществляет
функцию защиты и обеспечения стабильности рубля. Функционирование
Центрального Банка также основано на Федеральном законе "О Центральном
банке Российской Федерации (Банке России)", а также на других
федеральных законах. В соответствии с этими законами Банк России, помимо
обеспечения устойчивости национальной валюты, осуществляет укрепление
банковской системы и эффективную работу платёжной системы.
Принимая во внимание вышеописанные факты, можно сделать вывод,
что банковская система Российской Федерации имеет непосредственное
влияние на экономическую ситуацию и что необходимо развивать
банковскую систему для экономического благополучия страны.
Для сравнения с российской банковской системой и её влиянием на
экономику рассмотрим банковские системы Англии, Японии и Франции и то,
какую роль они играют в развитии экономики.

С начала XX века и по настоящее время в двухуровневой английской
банковской системе наиболее развиты депозитные, кредитные и торговые
банки.
Депозитные банки – это самые крупные банковские монополии,
которые также называются розничными. Это универсальные банки, но при
этом имеющие собственную концепцию развития, специализацию и круг
клиентов. Таких лицензированных организаций в Англии достаточно
большое количество, они занимаются выдачей краткосрочных кредитов
предприятиям крупной торговли и аристократии под залог надёжных ценных
бумаг, а также приёмом денежных вкладов и покупкой краткосрочных
векселей. Торговые банки работают в сферах международных финансовокредитных отношений и внешней торговли, выполняют спекулятивные
операции.
В XXI веке особое место занимают также клиринговые банки, которые
работают в системе зачётов ценных бумаг и платёжных документов. Все
расчёты

между

банками

и

другими

финансовыми

организациями

осуществляются только через клиринговые банки.
Принимая во внимание тот факт, что в банковской системе Англии ещё
с начала XX века активно развиваются депозитные банки, можно сделать
вывод: банковская система стремится оказать положительное влияние через
них на экономику страны, финансируя предприятия крупной торговли
денежными средствами, полученными из денежных вкладов физических и
юридических лиц.
Банковская система Японии – одна из самых мощных банковских
систем в мире – состоит из Банка Японии, коммерческих банков и
специализированных
кооперативных

кредитных

кредитных

институтов

институтов,

американского

образца:

почтово-сберегательной

сети,

трастовых банков и т.п. Трастовые банки Японии (всего их в стране семь с
430

филиалами)

осуществляют

долгосрочное

финансирование.

Кооперативные

кредитные

институты

и

почтово-сберегательная

сеть

кредитуют сельское и лесное хозяйство, совершая около 5% всех вложений.
Все эти финансовые учреждения выдают небольшие кредиты малым
предприятиям, рабочим и служащим, принимают сберегательные вклады.
Также важно упомянуть о делении на общенациональные, городские и
региональные банки. Каждая ступень этого деления кредитует свой уровень
предприятий: общенациональные банки, как основа системы, кредитует
крупные предприятия, городские и региональные банки – средние и малые
предприятия, частные лица, органы местного самоуправления. Банки
долгосрочного кредитования и городские банки рефинансируются в
основном заёмными средствами посредством купли-продажи валютных
финансовых инструментов, выпуском облигаций сроком до пяти лет.
Региональные банки и почтовая сеть привлекают средства в виде депозитов,
занимая лидирующее положение в этой области.
Банковская система активно принимает участие в укреплении
экономики, доказательством чего служит существование таких банков как
Японский банк развития и Экспортно-импортный банк Японии (Эксимбанк).
Японский банк развития занимается кредитованием различных отраслей
экономики, а Эксимбанк – финансированием экспорта технической помощи
и оборудования, гарантируя финансовые обязательства во внешней торговле.
Япония считает важным укрепление банковской системы, так как имеет
чёткое представление о её огромной роли в экономике страны.
В банковской системе Франции различаются коммерческие депозитные
банки, специализирующиеся на краткосрочных кредитных операциях,
инвестиционные (деловые) банки, которые занимаются финансированием
промышленности, и банки среднесрочного и долгосрочного кредита.
Основной сферой деятельности некоторых из деловых банков являются
операции

с

ценными

бумагами

и

инвестиции.

Они

осуществляют

небанковские капиталовложения и владеют пакетами акций различных
компаний, фактически контролируя их.
При Банке Франции – центральном банке страны – находится
специальный учётный комитет, включающий представителей крупного
столичного бизнеса. Многие крупные государственные банки страны ведут
борьбу за клиентов, а сами клиенты предпочитают устанавливать отношения
с несколькими банками.
Французская

банковская

система

серьёзно

укрепляется

и

контролируется государством: Франция занимает первое место по степени
развития

государственного

регулирования

в

банковской

сфере.

Регулирование проводится через Центральный банк и Национальный
кредитный совет. Государство осуществляет денежно-кредитную политику,
регулируя

нормы

Государственное

банковских
вмешательство

резервов,
в

учётные

банковскую

ставки
сферу,

и

т.п.

контроль

распределения кредитных ресурсов играют важную роль в осуществлении во
Франции государственного программирования экономики.
Рассмотренные зарубежные банковские системы более развиты, чем
российская, но каждая система влияет тем или иным образом на развитие
экономики своей страны, поэтому и Россия, и зарубежные страны
продолжают формирование лучших версий своих банковских систем.
Опыт различных государств показывает важность роли банковской
системы в развитии экономики. Именно поэтому до сих пор происходит
улучшение функционирования систем с учётом текущего уровня развития
экономики.
В итоге банковская система влияет на экономику следующим образом:


осуществляет

кредитование

производства,

расширяя

и

совершенствуя его, увеличивая объём продукции, что приводит к росту
совокупного предложения и ВВП;



обеспечивает устойчивость национальной валюты, пресекая

высокие темпы инфляции и устанавливая ценовую стабильность;


обеспечивает

прогнозирование,

анализ,

организацию

и

регулирование денежного оборота, осуществляя безопасность по сделкам и,
следовательно, значительно сокращая издержки, которые сопутствуют
обменным операциям;

средства,

осуществляет эмиссию и накапливает свободные денежные
которые

могут

быть

направлены

на

осуществление

«неэффективных» расходов для финансирования государственного бюджета,
формирования и закрепления диспропорций между совокупным спросом и
совокупным предложением;


способствует инвестированию в различные проекты, которые в

дальнейшем будут приносить доход, увеличивая объём ВВП.
В соответствии с вышесказанным

можно сделать вывод, что

необходимо уделять больше внимания развитию банковской системы, так
как она непосредственно влияет на экономическое развитие. Стоит
анализировать

преимущества

вышерассмотренных

банковских

систем

зарубежных стран, усложнять структуру российской банковской системы и
делать её более эффективной, так как её роль в экономике страны имеет
огромное значение.
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Аннотация
В данной статье рассматривается значение маркетинга в социальной
сети Инстаграм,

исследуются

всевозможные

выгоды и особенности

использования данного ресурса, а также его эффективность в ведении
бизнеса.
Annotation
The importance of marketing on Instagram is considered in the article.
Various benefits, characteristics of use of this resource and the effectiveness of it is
use in business are explored here. This article is topical for businessmen interested
in active promotion of their business.
Ключевые слова: бизнес, социальные сети, маркетинг, Инстаграм,
интернет, продвижение, реклама.
Keywords: business, social network, marketing, Instagram, Internet,
promotion, advertising.

В современном мире интернет и его ресурсы играют огромную роль в
жизни людей, и с каждым годом его значение и возможности только
возрастают. Через интернет ресурсы проходит огромное количество
различной информации, с их помощью возможно осуществление самых
разных действий, от оплаты коммунальных услуг до ведения бизнеса.
Именно поэтому реклама продуктов в интернете крайне актуальна на
сегодняшний день.
Маркетинг

в

социальных

сетях

(по-другому

SMM

-

Social Media Marketing) – процесс привлечения потенциальных покупателей
через различные интернет-платформы. Это крайне мощный инструмент для
увеличения узнаваемости бренда, создания клиентской базы, привлечения
инвесторов и увеличения продаж. Такой способ продвижения подойдет как
для

крупного зрелого бизнеса,

так и для

только начавших свое

функционирование предприятий и различных стартапов, как в сфере
коммерческих взаимоотношений между частным лицом и организацией
(B2C- Business-to-consumer, т.е. бизнес для Потребителя), так и в сфере
юридических лиц, работающих на компании (B2B – Business to business,
т.е.бизнес для бизнеса») За последние несколько лет эффективность такого
метода в разы возросла, но вместе с этим повысилась конкуренция, борьба за
внимание потребителя.
По сути, Social Media Marketing – это одна из форм интернетмаркетинга. Ее главной задачей является создание, продвижение и
распространения различного вида контента, который будет способствовать
увеличению количества продаж, повышению узнаваемости бренда, в
интернет пространстве, а именно в различных социальных сетях.
Существует большое количество различных социальных сетей, но
наибольшую популярность к 2020 году набрали три из них, а именно:
Facebook, VКонтакте и Instagram. Причем стоит отметить, что именно

последняя

является

наиболее

распространенной

среди

молодежи

и

эффективной в вопросе распространения рекламы, темпы роста развития
Instagramбьют все рекорды.
Вариантов продвижения в социальной сети Instagram огромное
множество, начиная с абсолютно бесплатной публикации постов, Stories
(пятнадцатисекундные истории в текстовом, видео или анимационном
формате, которые выкладываются в качестве «новостей» и остаются в сети
ровно 24 часа с момента публикации), которые способствуют вовлечению
аудитории и передачи информации о вашем товаре или услуге, заканчивая
различными видами платной рекламы.
Рассмотрим цели, которые вам поможет достичь ведение социальной
сети Instagram и покупка рекламы на этой платформе. Во-первых, данный
способ продвижения поможет вам наладить или улучшить качество
коммуникации

и

взаимодействие

с

целевой

аудиторией

(людьми,

потенциальными клиентами, которые могут быть заинтересованы в вашем
продукте). Во-вторых, он создаст или укрепит имидж вашего бренда, и,
соответственно, повысит его узнаваемость на рынке. В-третьих, посредством
рекламы в Instagram, Вы можете привлечь трафик на ваш официальный сайт,
если такой существует. Чем больше будет увеличиваться ваша аудитория,
тем проще вам будет повысить количество продаж, наполняя при этом вашу
воронку продаж (путь, через который проходит клиент, вовлеченный с
брендом, от знакомства до совершения покупки).
Начать работу с Instagram стоит с проведения определенного рода
исследований, которые помогут вам настроить рекламу максимально
эффективно. Первым делом определите вашего «идеального клиента»,
изучите целевую аудиторию, т.е. людей, на чьи потребности и интересы
ориентирован ваш продукт, это поможет подбирать наиболее полезную и
необходимую информацию для публикаций, определить тип контента.

Вторым шагом является изучение конкуренции. Необходимо изучить
их стратегии продвижение, поведение в Instagram, частоту публикаций,
проанализировать стратегии, дающие видимые положительные результаты и
взять их на вооружение.
Третьим

пунктом

стоит составление

контент-плана.

Хаотичные

публикации и несвязанный контент могут сильно навредить продвижению и
набору аудитории. Необходимо начать составление плана публикаций на 2-3
недели с учетом всех возможных мелочей. Публикации должны быть
регулярными

(но

не

навязчивыми),

достаточно

информативными

и

понятными, завлекающими, содержащими разного рода триггеры, для
привлечения внимания. Посты могут содержать: видео, графические
изображения, картинки, различную инфографику, текстовые публикации и
др.
Еще

одни

не

менее

важным

аспектом

является

измерение

эффективности, в него входит: регулярные мониторинг, определение
тенденций, трендов возможностей дальнейшего продвижения и роста,
выявление как наиболее эффективных, так и проигрышных стратегий и
техник. Для подобных измерений существует множество программ и
приложений.
В отслеживании эффективности вашего аккаунта существует насколько
основных матрик:
1. Показы – полное количество просмотров вашей публикации (истории
или поста). В любой социальной сети одну информацию можно посмотреть
несколько раз, и все это количество будет отображаться в показах.
2. Охват – фактическое количество просмотров, число людей видевших
вашу публикацию.

3. Вовлеченность – включает в себя всю активность аудитории ( клики,
лайки сохранения, репосты, отметки и т.д.)
4. Посещение страницы – количество людей, перешедших на ваш
профиль.
Именно за этими и многими другими показателями стоит следить при
проведении анализа.
Перейдем к рассмотрению возможных вариантов рекламы в Instagram.
Во-первых, это покупка рекламы у известных блогеров. Плюсы данного
способа: набор именно целевой аудитории, можно найти наиболее
подходящую цену, авторитетное мнение увеличит приход. Минусы: нет
гарантии прихода, возможны отказы в рекламе, если ваш профиль визуально
некрасив или не подходит блогеру по тематике.
Второй

вариант

–

проведение

конкурсов.

Розыгрыш

скидок,

материальных или денежных призов, может привлечь аудиторию. Плюсы:
быстрая реакция, если приз хороший будет большой приход. Минусы:
незначительный приз не приведет за собой большую аудиторию, после
окончания конкурса возможна массовая отписка.
Третий вид – масслайкинг и массфолловинг. Виды продвижения
заключающиеся самостоятельном в поиске и подписке на аудиторию.
Плюсы: бесплатный способ привлечения внимания к вашей странице.
Минусы: потребуется много времени, приход не гарантирован.
И четвертый, самый основной вид рекламы и продвижения в Instagram–
покупка таргетированной рекламы непосредственно у данной социальной
сети. Таргетированная реклама – способ наиболее эффективной онлайн
рекламы, которая настраивается в соответствии с заданными параметрами,
определенными

характеристиками

людей,

интересующихся

вашим

продуктом. Плюсы: эффективность за счет точных настроек и грамотного

построения рекламы, широкий спектр использования настроек, большие
охваты. Минусы: реклама подобного рода крайне затратно, средняя цена
прихода одного подписчика от 30 до 50 рублей.
Подводя итоги, можно сделать вывод: чтобы совершать наиболее
эффективные продажи, необходимо идти в ногу со временем. Социальные
сети – незаменимый аспект продвижения в 21 веке, согласно статистике и
исследованиям, будущее маркетинга в социальных сетях, и именно Instagram,
развивающийся с рекордной скоростью, является наиболее эффективным
инструментом продвижения ваших товаров и услуг.
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ПРЕОДОЛЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОСЛЕДСТВИЙ ПАНДЕМИИ
В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МЕСТ ДЛЯ
ВРЕМЕННОГО ПРОЖИВАНИЯ

OVERCOMING THE ECONOMIC CONSEQUENCES OF THE PANDEMIC IN
PROVIDING TEMPORARY ACCOMMODATION
УДК 338.1+338.001.36

Сухорукова Валерия Денисовна, бакалавр, Государственный университет
по землеустройству, г. Москва
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Аннотация
В статье рассматриваются экономические последствия пандемии в
сфере деятельности по предоставлению мест для временного проживания и
возможные пути решения данных последствий в нашей стране. Данная
отрасль

столкнулась

распространением

с

серьезными

проблемами,

вируса

COVID-19,

т.к.

она

вызванными
подразумевает

непосредственный контакт с потребителем.На сегодняшний день сложился
ряд условий, который не позволяет сфере деятельности по предоставлению
мест для временного проживания вернуться к прежней экономической
ситуации. Поэтому эта проблема заслуживает повышенного внимания не
только со стороны непосредственных участников данной деятельности, но и
со стороны государства.

Annotation

The article discusses the economic consequences of the pandemic in the
field of providing temporary accommodation and possible ways to address these
consequences in our country. This industry has faced serious problems caused by
the spread of the COVID-19 virus, since it involves direct contact with the
consumer. Today, there are a number of conditions that do not allow the sphere of
activity for providing temporary residence to return to the previous economic
situation. Therefore, this problem deserves increased attention not only from the
direct participants in this activity, but also from the state.

Ключевые слова: пандемия, экономические последствия, места для
временного проживания, арендное жилье, собственность, государственная
политика.
Keywords: pandemic, economic consequence, places for temporary
residence, rental housing, property, state policy.
Пандемия нанесла серьезный вред экономике многих стран. Наше
государство – не исключение. Правительство РФ разработало специальный
перечень отраслей, которые в большей степени пострадали от коронавируса.
Одной из таких отраслей является деятельность по предоставлению мест для
временного проживания, которая оказалась невостребованной в связи с
ограничением любых видов поездок и режимом самоизоляции. Это
отрицательно сказалось не только на экономической системе отдельных
субъектов данной деятельности, но и на экономике нашей страны в целом.
Рассматриваемая отрасль включает в себяпредоставление мест для
временного проживания туристам, лицам, прибывающим с деловыми
целями, и другим клиентам, а также деятельность по предоставлению более
длительного проживания отдельным категориям лиц, таких как, например,
наемные рабочие или студенты. Некоторые предприятия предоставляют не
только место для проживания, но и питание и возможности для отдыха и

развлечений. Стоит заметить, что данная отрасль не включает в себя аренду
квартир на долгий срок, как основного места жительства.
По итогам марта 2020 года, средний уровень заполняемости
московских гостиниц (находящихся под управлением международных
операторов) упал до 35%, в то время как в марте 2019 года он составлял
69,5% или 66,6% в марте 2018 года. Наибольшее снижение заполняемости
наблюдалось в сегменте люксовых отелей, где уровень заполняемости
снизился до 21,8%, тогда как годом ранее он составлял 61,7%. Заполняемость
в других сегментах упала до 33-37%.Чтобы не простаивать и помочь в борьбе
с вирусом, гостиницы по всему миру передавали номерные фонды медикам,
которые работали в «красной зоне» и продолжают там находиться. Сейчас
сфера предоставления мест для временного проживания понемногу оживает,
но мир вокруг слишком изменился, и теперь субъекты данной отрасли
вынуждены работать в новых реалиях и выстраивать новые концепции
развития своего бизнеса для преодоления экономических последствий
пандемии.
Традиционно места временного проживания в Российской Федерации
являются аккумуляторами социальной напряженности, которая, в свою
очередь, ограничивает возможности по привлечению весомых инвестиций в
эту достаточно прибыльную отрасль. С одной стороны, это вызвано слабой
нормативной базой (административной, уголовной), которая до сих пор не
пришла к «балансовому уравнению» для всех участвующих в этом вопросе
заинтересованных лиц – общества, государства и бизнеса. С другой стороны,
сдерживание финансовых потоков, которые могли бы дать толчок индустрии
временного

проживания,

инфраструктуры,

вынуждая

ограничивают
реализовывать

строительство
бизнес-планы

необходимой
в

условиях

существующей застройки.
В условиях перехода современного общества к обостренному
вниманию к социальной гигиене после возникновения пандемических волн

вирусного

заражения

всего

здорового

населения,

деятельность

для

предоставления мест временного проживания, нарекания к которой со
стороны общественности и власти и раньше сводились к многочисленным
проверкам

государственных

органов,

таких

как

Роспотребнадзор,

Миграционная служба и Санэпидемстанциия, и вовсе является лакмусовой
бумажкой готовности государства к современным вызовам мирового
масштаба.
Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека 4 июня 2020 года были разработаны рекомендации
по

профилактике

новой

коронавирусной

инфекции

в

учреждениях,

осуществляющих деятельность по предоставлению мест для временного
проживания, которые закрепляют обязательные к исполнению нормы работы
данных учреждений. В документе рекомендуется гостиницам заселять только
одного человека (или только одну семью) в номер и по возможности
организовать питание в номерах.К общим для всех рекомендациям
относятся: обязательный контроль температуры у сотрудников, обеспечение
их масками, перчатками, антисептиками, соблюдение социальной дистанции,
дезинфекция помещений и оборудования.
Если посмотреть не на очевидные тактические решения в сфере
предоставления мест для временного проживания – повышение гигиены,
обработка помещений, инструктаж персонала, ограничение на количество
одновременно размещенных лиц и прочее, а обратиться к стратегическим
изменениям в этой отрасли на ближайшие 30-50 лет, то, возможно, ответ на
вопрос о способах преодоления экономических последствий пандемии в
данной отрасли надо искать в магистралях развития урбанизированных
агломеративных образований. И в этом плане нужно привлекать к решению
образовавшихся проблем государственную власть.
Одной

из

современных

мировых

тенденций,

которая

только

проявляется как росток нового мощного индустриального и общественного

развития, является переход рынка от приобретения жилой недвижимости в
собственность к снятию во временную аренду. Это открывает большой
горизонт новых возможностей для общества. Многочисленные плюсы
временной аренды дают подтверждение этому – не надо платить ЖКУ и
налоги, осуществлять ремонт, строительство, платить кредит и ограничивать
сегодняшнее потребление. У этой тенденции есть не только сильные
стороны, но и некоторые недостатки. Но если сегмент временного жилья
станет

массовым,

то

это

простимулирует

комплексное

решение

накопившихся проблем не только в отдельно взятой нами отрасли, но и
станет стимулом роста экономики города в целом, в том числе за счет
положительного миграционного сальдо.
Таким

образом,

для

преодоления

экономических

последствий

пандемии в отрасли временного проживания необходимо стимулирование на
государственном уровне политики управления жилым фондом недвижимости
в плане смещения акцентов от института собственности в сторону института
аренды жилья.
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Аннотация
В статье рассматриваются сложности финансирования театров в
России, а также необходимость поиска меценатов, спонсоров для развития и
расширения театрального рынка в стране. Приведены показатели бюджета
некоторых известных крупных театров из разных стран. Рассмотрены
основные статьи расходов для художественной постановки в театре, а также
влияние

и

культурный

вклад

театрального

искусства

в

развитие

современного общества. В России сотни театров существуют и работают в
основном за счет государственной поддержки. Но для поддержки и развития
текущего уровня и состояния театров в стране необходимо привлекать
спонсоров, создавать благоприятную среду для поддержки новых проектов и
организовывать эффективное управление.

Annotation

The article discusses the difficulties of financing theaters in Russia, as well
as the need to search for patrons, sponsors for the development and expansion of
the theater market in the country. The budget figures of some well-known large
theaters from different countries are given. The main items of expenses for artistic
production in the theater are considered, as well as the influence and cultural
contribution of theatrical art to the development of modern society.In Russia,
hundreds of theaters exist and operate mainly with government support. But to
support and develop the current level and state of theaters in the country, it is
necessary to attract sponsors, create a favorable environment for supporting new
projects and organize effective management.
Ключевые слова: год театра, финансирование, бюджет, расходы на
постановки, развитие искусства
Keywords: year of theatre, financing, budget, production costs,
development of art
2019 год в России официально был объявлен годом театра в целях
дальнейшего развития искусства. Его основной задачей являлось массовая
популяризация, укрепление общественно-культурного общества, увеличение
доступности театрального искусства для людей в разных городах и регионах
России и привлечения внимания к основным проблемам и вопросам
развития. Но уже в 2020 году многие предприятия в сфере искусства понесли
большие экономические убытки из-за пандемии. В том числе этой весной
театрам пришлось досрочно завершить сезон.
В России 595 театров финансируются из бюджета, но отличия и
специфика деятельности в сфере искусства не всегда позволяют направлять
эти средства на конкретные цели и задачи. Во многом это связано со
сложностью процесса оформления документов. Например, часто в театрах
возникают проблемы с оформлением расходов на костюмы, декорации и
другие сопутствующие товары для оформления художественной постановки.

По моему мнению, исключительно государственная поддержка театров в
России из региональных и федеральных бюджетов не совсем дальновидное и
правильное с точки зрения развития самостоятельности и ликвидности
решение. 15 из 24 театров, которые находятся на федеральном подчинении
находятся в Москве. Так например, бюджет главного театра страны
«Большого театра» составляет 63 миллиона евро, эта сумма конкурирует и
даже превосходит бюджеты многих других ведущих европейских театров
(бюджет «Венской оперы» - 68 миллионов евро, «Национальный театр» в
Лондоне – 59 миллионов евро, «КомедиФрансез» в Париже – 25 миллионов
евро). Основные статьи доходов большинства российских театров выглядят
примерно следующим образом: финансирование из бюджета, доход от
продажи билетов, привлеченные средства инвесторов и спонсоров. Можно
добавить, что большое количество привлеченных средств извне вынуждает
руководство и руководителей театров проводить более эффективную
политику управления, заниматься развитием своих организаций как бренда.
По своей сути любой театр не может быть самоокупаемыми, так как
для постановки каждого отдельно взятого спектакля необходимо большое
количество расходов. Расходы на постановку одного проекта складываются
из большого количества пунктов: актерский состав, техническая служба,
администрация, аренда помещения. Чтобы этот спектакль начал приносить
прибыль, он должен быть в активном прокате, но это возможно далеко не во
всех театральных городах России, так как для этого нужна постоянная и
заинтересованная аудитория.
В России как уже было сказано, театры обладают лишь в основном
государственной

поддержкой.

Например,

во

Франции

театры

тоже

финансируются из бюджета, но также есть поддержка фондов и меценатов. В
России театры зачастую или вовсе лишены спонсирования со стороны
бизнеса, или оно происходит в недостаточном объеме. С 1 января 2019 года у
нас вступил в силу закон о введении налоговых льгот для физических лиц и
организаций, совершающих пожертвования в пользу государственных

учреждений культуры, но на практике с его применением возникают
трудности.
Важно понимать, что в нашей стране очень велик культ театрального
искусства.

Театр

всегда

был

местом

проявления

и

высказывания

общественного на протяжении многих веков. Например, в США театр в
нашем понимании не очень популярен, там в основном ставят разные
мюзиклы, которые больше ориентированы на коммерческий успех. В моем
понимании, финансирование культуры в нашей стране необходимо, так как
искусство несет в себе множество социальных функций в обществе. В
театрах,

которые

являются

неэффективными или

убыточными надо

поддерживать творческие и перспективные постановки, поддерживать
дифференцированное финансирование, чтобы избежать сжатия театрального
рынка. Основная проблема в том, что театром и искусством в основном
занимаются люди, которые не имеют к этому непосредственного отношения.
Решение этого может быть развитие системы общественной поддержки, а
также

специальных

фондов,

поиск

меценатов,

финансирующих

художественные постановки и обеспечивающих дальнейшее развитие
искусства.
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Аннотация
В

статье

раскрыто

понятие

инновационной

деятельности

и

инновационного развития Китая и инновационной активности в условиях
формирования стратегии его развития. Рассмотрены стратегические и
экономические

связи

Китая

с

различными

странами.

Уровень

инвестиционной вовлеченности Китая в развитие энергетики страны.
Annotation
The article reveals the concept of innovation and innovative development of
China and innovative activity in the context of the formation of its development
strategy. The strategic and economic ties of China with various countries are
considered. The level of China's investment involvement in the country's energy
development.
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В последние годы Китай неуклонно укрепляет свои экономические и
стратегические
углублению

отношения

торговых

с

связей,

развивающимися

странами. Благодаря

крупномасштабному

финансированию

инфраструктуры

и

его

амбициозному

видению

создания «бесшовной

связи» через три основных сектора инфраструктуры (энергетика, транспорт и
информационные и коммуникационные технологии). Китай стал главным
источником в развитии страны.
Из значительных бюджетов помощи Китая оплачивается производство
энергии с низким уровнем выбросов углерода, а также угля и нефти.Что
касается иностранных инвестиций Китая в энергетику, часто подчеркивается,
что Китай предоставил более 40 миллиардов долларов США в виде
зарубежного финансирования угольных электростанций с 2000 года, и что 11
из 20 крупнейших мировых разработчиков угольных электростанций китайцы . Однако это только часть истории. Фактически, Китай инвестирует
значительные суммы денег в производство энергии с низким содержанием
углерода в странах с развивающейся и переходной экономикой. Этот анализ
в этом раскрывает виды энергетических проектов, финансируемых Китаем,
их размер и географическое распределение.
Зарубежные кредиты от двух основных политических банков Китая
являются значительными и составили 675 миллиардов долларов США на
конец 2016 года, что более чем вдвое превышает размер кредитов
Всемирного банка. По оценкам , Китай может инвестировать до 500
миллиардов долларов США примерно в 60 странах в течение следующих
четырех лет. Учитывая колоссальный масштаб инвестиций и их влияние,
важно больше узнать о текущем кредитном багаже Китая для энергетических
проектов. Большинство

международных

наблюдателей

по-

прежнему игнорируют точную природу и масштабы зарубежных инвестиций
Китая.
Отчасти

эта

напряженность

могла

быть

вызвана

отсутствием

доступных данных о финансировании помощи Китая. Китай пока не
раскрывает

исчерпывающую

информацию

о

своем

зарубежном

финансировании развития. Он отказался от таких международных систем
отчетности, как Система отчетности кредиторов ОЭСР или Международная
инициатива по обеспечению прозрачности помощи.
В этом анализе используется наиболее полный на сегодняшний
день источник информации на уровне проектов по официальным финансам
Китая и официальному финансированию развития. Описанный здесь анализ
отслеживает и распределяет эту информацию на уровне проекта по
конкретным источникам энергии и является первым в своем роде. Он
охватывает

более

300

энергетических

проектов,

финансируемых

правительством Китая (на сумму почти 200 миллиардов долларов США),
которые были официально утверждены, находятся в процессе реализации
или завершены в 140 странах и территориях в пяти регионах мира (Африка,
Ближний Восток, Азия и другие регионы). Тихоокеанский регион, Латинская
Америка и Карибский бассейн, а также Центральная и Восточная Европа) в
период с 2000 по 2014 годы. В эти данные включены проекты,
классифицированные

в

соответствии

с

отраслевым

кодом

Системы

отчетности кредиторов ОЭСР для энергетики (категория 230), и включают
производство, распределение энергии и эффективность.
Анализ

показывает,

что

большинство

проектов,

которые

на

сегодняшний день профинансированы правительством Китая, связаны со
строительством сетевых подключений (передачи) и гидроэнергетики. Он
также показывает, что количество ветряных и солнечных проектов
неуклонно растет с 2009 года. В целом проектов по производству энергии с
низким содержанием углерода (как определено ниже) почти в два раза
больше, чем проектов по производству энергии с высоким содержанием
углерода. (см.рис 1)
Диаграмма 1. Количество типов зарубежных энергетических проектов,
финансируемых государством, 2000-2014 гг.

Однако

если

использованных

мы

для

посмотрим

на

финансирования

количество
этих

долларов

проектов,

США,
картина

изменится. Финансирование можно классифицировать по стоимости этих
проектов, разделить на производство с низким содержанием углерода,
производство с высоким содержанием углерода и передачу, чтобы более
четко показать размеры. Это показывает, что годовые инвестиции в
энергетику

были

самыми

высокими

в

области

производства

низкоуглеродных технологий за многие годы с 2000 года. Резкий рост доли
высокоуглеродных проектов в 2009 году в основном обусловлен ссудой
Банка развития Китая России в размере 25 миллиардов долларов
СШАэнергетическими компаниям «Роснефть» и «Транснефть» на 20-летний
контракт на поставку нефти). Если мы посмотрим на общий объем
инвестиций в долларовом выражении, это показывает, что китайские
инвестиции в уголь, нефть и газ по-прежнему превышают инвестиции в
производство возобновляемой энергии.

Диаграмма

2.

Инвестиции

в

высоко- и

низкоуглеродные + энергетические ресурсы в долларовом выражении ,
2000-2014 гг.

*низкоуглеродные

-

проекты,

связанные

с

ветровой,

солнечной,

гидроэнергетической, ядерной, геотермальной и биомассой *
Проекты с низким и высоким содержанием углерода, как правило,
концентрируются

в

разных

странах

(см.

Карту

распространения

энергетики). Однако многие из этих стран не входят в текущий список стран
вдоль пояса и пути (например, Бразилия, Эквадор, Ангола, Нигерия). Китай
вкладывает крупные суммы денег в нефтяные проекты России, Эквадора,
Бразилии, Венесуэлы и Анголы. Его инвестиции в Восточной Европе в
основном связаны с угольными электростанциями, тогда как его инвестиции
в энергетику в Юго-Восточной Азии в основном представляют собой
сочетание угля и гидроэнергетики.

Рисунок 3. 22 крупнейших получателя финансирования энергетики за
рубежом, финансируемого правительством Китая

Китайская помощь помогает восполнить пробел в финансировании
энергетики в развивающихся странах и странах с переходной экономикой, но
требуется больше раскрытия информации. В этом анализе рассматриваются
только те энергетические проекты, в которые до сих пор инвестировало
китайское правительство. По оценкам Всемирного банка , к 2040 году в
электроэнергетический сектор во всем мире необходимо будет инвестировать
около 3 триллионов долларов США, в основном в развивающихся странах и
странах с формирующимся рынком. Чтобы идти в ногу с экономическими и
демографическими изменениями, а также достичь целей в области
устойчивого развития, потребуется, чтобы доля расходов на инфраструктуру
в мировом ВВП вырастала с нынешнего уровня в 3% до 3,7% в год к 2040
году. Таким образом, Китай может заполнить пробел в столь необходимые
инвестиции в инфраструктуру с помощью помощи в развитии.

Хотя все еще существуют большие возможности для согласования этих
инфраструктурных проектов с целями в области климата и энергетики как
Китая, так и стран-получателей, Китай, тем не менее, выполняет роль,
которую многие многосторонние банки развития и двусторонние агентства
помощи оставили пустой. Восемь крупнейших многосторонних банков
развития

вместе

предоставили

около

340

миллиардов

долларов

США финансирования инфраструктуры в период с 2004 по 2013 год, то есть
примерно такого же размера, как инвестиции Китая. Китай предоставил
более

360 миллиардов

долларов США

на

производство,

поставку,

транспортировку и хранение энергии в развивающихся странах в период с
2001 по 2014 год.
В свете крупных инвестиций в инфраструктуру, которые все еще
необходимы развивающимся странам в будущем, западные и китайские
доноры могут объединить усилия. Если бы Китай повысил прозрачность и
раскрытие информации о своих инвестициях, возможности поучиться у них
могли бы помочь улучшить международное понимание влияния инвестиций
в инфраструктуру на развивающиеся страны. При более открытом обмене
данными

также

могут

появиться

возможности

и

желание

изучить

сотрудничество между Западом и Китаем.
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ТНК И ИХ РОЛЬ В СОВРЕМЕННЫХ МЕЖДУНАРОДНЫХ
ВАЛЮТНЫХ И ФИНАНСОВЫХ ОТНОШЕНИЯХ

TNCS AND THEIR ROLE IN MODERN INTERNATIONAL MONETARY
AND FINANCIAL RELATIONS
УДК 339.9
Комелягина София Евгеньевна, бакалавр, Государственный университет
по землеустройству, г. Москва
Komelyagima S.E. sophiyalenistkaya@gmail.com
Аннотация
В статье рассматривается появление ТНК и их влияние на мировую
экономику, также отдельные страны. Показан процесс глобализации,
который способствует расширению транснациональных корпораций.
Приведены негативные и позитивные аспекты влияния на национальную
экономику и экономику отдельной страны, а именно Российской
Федерации.
Annotation
The article examines the emergence of TNCs and their impact on the
world economy, as well as individual countries. It shows the process of
globalization, which contributes to the expansion of transnational corporations.
Negative and positive aspects of the impact on the national economy and the
economy of a particular country, namely the Russian Federation, are given.

Ключевые слова: экономика, ТНК, мировая экономика, международные
корпорации, мировое хозяйство, финансовые отношения

Keywords: economy, TNCs, world economy, international corporations, world
economy, financial relations
Глобализация является ведущей тенденцией развития современного
общества. Глобализация – это процесс становления всемирного хозяйства в
единый рынок товаров и услуг, а также рабочей силы и

капитала. Этот

процесс характеризуется высоким экономическим ростом и появлением
зависимости национальных хозяйств друг от друга. Именно благодаря
процессу глобализации начали появляться международные корпорации,
которые представляют собой объединение факторов производства в единое
целое.
Международные корпорации

стали ведущим элементом развития

мировой экономики и международных экономических отношений, они
являются важнейшими субъектами международной экономике. Последние
десять лет их быстрое и яркое развитие отражает нарастание углубления
международного разделения труда. Они непосредственно влияют на новые
тенденции

развития

международного

бизнеса,

глобальную

конкурентоспособность на международных рынках, а также экономики
государств,

наций.

непосредственными

Также

международные

участниками

всего

корпорации

спектра

являются

международных

хозяйственных связей, как «локомотивы» мировой экономики.
Международные корпорации являются продуктом

развивающихся

международных экономических отношений, в то же время представляют
собой один из мощнейших механизмов воздействия на них. Они имеют
большое

влияние

на

международные

экономические

отношения,

транснациональные корпорации, формируют совершенно новые отношения,
изменяют уже сложившиеся формы отношений.

Транснациональная корпорация представляет собой международную
компанию (концерн), в рамках которой объединяются многочисленные
предприятия одной или нескольких отраслей мирового

хозяйства,

расположенные в разных странах. ТНК контролируют производство и их
обслуживание, находящиеся за пределами страны, в которой эти корпорации
были основаны. Они имеют огромное количество филиалов и дочерних
компаний. В некоторых странах такие компании занимают ведущее
положение в производстве различных товаров. Делятся они на три большие
группы:
-Горизонтально интегрированные ТНК
- Вертикально интегрированные ТНК
-Раздельные ТНК
Многонациональные корпорации (одно из названий ТНК) начали
активно развиваться в конце 20 века, так как появились возможности для
работы

международного

бизнеса.

Современные

многонациональные

корпорации опираются в своей работе на науку и современный бизнес.
Транснациональные корпорации стимулируют мировую экономику.
Это проявляется в развитии научно-технического прогресса, глобализации.
Качество продукции,
повышается

и

ее технический

эффективность

производства.

уровень

постоянно растет,

Постепенно

национальные

экономики становятся единой экономикой, так создается мировая экономика.
Кроме процесса глобализации есть ряд причин возникновения
транснациональных корпораций, одна из них это поддержка со стороны
государства.

Заключение

торговых,

экономических

и

политических

договоров, государство открывает доступ крупным компаниям к мировым
рынкам.

Ярким примером

является

Республика Корея

и

компания

«Samsung».
Так, исходя из выше представленных данных, мы можем заметить, что
многонациональные корпорации имеют большое влияние на развитие и
становление международной экономики. Конечно, роль ТНК в мировой

экономике неоднозначно, так как есть большое количество положительных и
негативных аспектов.
Современные ТНК оказывают сильное влияние на международную
экономику.

Это

воздействие

можно

назвать

ничто

иное

как

"стимулирование" и «способствование»:
-ТНК стимулируют научно-технический прогресс, так как в их рамках
проводятся

научно-исследовательские

работы,

появляются

новые

технические разработки;
-ТНК
вовлекают
отношения.

стимулируют
принимающие
Во

многом

тенденцию

развития

страны

международные

благодаря

в

им,

мировой

экономики,

экономические

происходит

постепенное

«растворение» национальных экономик в едином мировом хозяйстве, в
результате чего спонтанно создается глобальная экономика;
-ТНК

стимулируют

развитие

мирового

производства.

Транснациональные корпорации увеличивают производственные мощности,
создают новые товары и услуги, рабочие места, принимают на работу
иностранцев принимающих странах. Инвестируют в новые проекты, именно
так они привлекают страны в мировое хозяйство.
-ТНК

способствуют

оптимальному

распределению

ресурсов

и

размещению производства;
Транснациональные

компании

считаются

основными

факторами

формирования конкурентоспособности стран и реализации их конкурентных
преимуществ на международных рынках. Таким образом, процветание
страны в значительной степени зависит от успеха функционирующих на ее
территории транснациональных корпораций.
Страны, принимающие ТНК, выигрывают по таким аспектам:

-рост государственного капитала
-снижение безработицы
- бесплатная переподготовка работников
-повышение средней прибыли
-улучшение качества продукции и его дизайна
-внедрение новых технологий
-выпуск новых видов продукции
Самое главное, в результате деятельности ТНК осуществляется импорт
институтов - тех «правил игры» (норм трудового и антимонопольного
законодательства,

принципов

налогообложения,

и

т.д.),

которые

сформировались в развитых странах. ТНК объективно усиливают влияние
стран, вывозящих капитал, на страны, их ввозящие. Например, фирмы
Германии в 1990-е подчинили почти весь чешский бизнес, в результате чего,
по мнению некоторых экспертов, Германия установила над экономикой
Чехии более эффективный контроль, чем в 1938-1944, когда Чехословакия
была захвачена фашистской Германией. Схожим образом экономика
Мексики и многих иных стран Латинской Америки контролируется
американским капиталом.
Но есть и минусы, они больше возникают слаборазвитых странах:
-жесткая конкуренция со стороны ТНК местным компаниям;
-захват иностранными фирмами наиболее развитых и перспективных
сегментов промышленного производства
-оттеснение национального бизнеса

-монополизация локальных рынков
- установление монопольных цен, диктат условий
Таким образом, каждая страна, которая принимает внедрение на своей
территории ТНК, должна учитывать все возможные преимущества и
недостатки влияния транснационального капитала на свою экономическую и
политическую систему. В настоящее время, как правило, принимающие
страны, как развитые, так и развивающиеся, одобряют деятельность
транснациональных корпораций на своей территории.
Я считаю, что деятельность ТНК нельзя оценивать только с негативной
стороны.

ТНК

способствуют

международному

разделению

труда,

производству и развитию науки и техники. Несмотря на то, что заработная
плата в филиалах компании ниже, чем в стране базирования, она все равно
зачастую довольно высока для развивающихся стран, и, кроме того, такие
крупные компании

предоставляют своим

сотрудникам

определенные

социальные гарантии. Порой слабо развитые страны сами открывают свои
рынки для крупных международных компаний, осознавая их преимущества.
Влияние ТНК на экономику Российской Федерации
Думаю, каждый гражданин Российской Федерации знает крупные
транснациональные корпорации такие как «Nestle», «Mars», «P&G», «CocaCola», «Kraft» и другие компании вы можете увидеть на рис.1. Полки любого
продуктового магазина или супермаркета наполнены товарами этих и других
популярных брендов. Большая часть продуктов, автомобилей, техники,
бытовой

химии

корпорациями,

производится

известными

транснациональными

так как они имеют дочерние предприятия и филиалы в

большинстве странах мира.
В настоящее время на территории Российской Федерации оперируют
80 из 100 крупнейших ТНК. Главное место среди них принадлежит

американским корпорациям (Ford, Exxon, General Motors, IBM, Mobil) - 24,
далее следуют японские (Toyota, Nissan Motor, Sony, Hitachi)- 16, германские
(Volkswagen, Daimler Benz, Bayer, Siemens)- 10, французские (Alkatel
Alsthom, Renault, Rhone Poulenc, Thomson) и английские (Royal Dutch Shell,
Unilever, British Petroleum) - 8 ТНК.
По последним данным сейчас в мире существует более 85000
материнских компаний и 900000 филиалов (дочерних компаний), ТНК
обслуживают специальные банки, которые называются транснациональные
банки. ТНК имеют огромное влияние не только на секторы экономики стран,
но и в целом на мировую экономику. Рассмотрим позитивные и негативные
стороны влияния ТНК на экономику Российской Федерации.
Позитивные стороны влияния ТНК на экономику РФ:
-увеличение рынка товаров и услуг;
-появление международных стандартов;
-расширение капитала;
-появление новых методов управления, а также модернизация старых;
-появление новых рабочих мест;
-международное

разделение

труда,

позволяющее

сделать

любое

производство более эффективным.
-высокие стандарты работы, обеспечение условия и оплату труда к мировому
уровню.
К сожалению, некоторые отрасли химической промышленности,
авиастроения

и

автомобилестроения

нашей

страны,

нуждаются

в

существенной модернизации. Многонациональные корпорации владеют
новыми эффективными технологиями, которые могли бы увеличить
конкурентоспособность нашей страны в этих отраслях не только на
внутреннем, но и внешнем уровне.
Так, мы можем заметить, что положительных аспектов довольно много
и это далеко не весь перечень.

Отрицательные стороны влияния ТНК на экономику РФ:
-ослабление роли государства на экономику;
- нарушение законов (например, уход от уплаты налогов);
- монополизация, а также установление монопольных цен на товары и
услуги;
-разрушение экономики страны в целом;
-подавление не только государственных, но и частных предприятий на рынке
страны;
- эксплуатация природных и трудовых ресурсов;
-порождение неравенства доходов граждан;
-загрязнение окружающей среды.
Как мы можем увидеть негативных аспектов влияния ТНК на
государство намного больше, чем положительных. И это касается не только
нашей страны, но и других стран в целом. Как уже было сказано ранее, ТНК
вытесняют не только крупный, но и малый бизнес. Предприятия просто
закрываются, так как не могут противостоять мощным корпорациям.
Но есть еще ряд существенных факторов, которые удерживают
предпринимательскую деятельность в Российской Федерации. Например, к
ним относятся высокое налогообложение и низкое развитие инфраструктуры,
а

также

неопределенность

экономической

политики,

отсутствие

последовательной и продуманной политики развития инвестиционной
активности регионов. По последним данным за 2019 год рост инвестиций в
основный капитал составил 1,7%, в номинальном выражении-19.319 трлн.
руб.
Стремление транснациональных корпораций занять весь внутренний
рынок в стране очень велико, что в последующем приведет к полному
контролю таких корпораций над экономиками стран. То есть все финансы
окажутся в руках определенных лиц.

Таким образом, мы можем сделать вывод, что положительных сторон
влияния ТНК на экономику России довольно много, но не стоит забывать о
негативных аспектах и пытаться предотвратить их.
Деятельность многонациональных корпораций изменяет нашу
жизнь, поэтому мы не можем не учитывать их деятельность для анализа не
только отдельных экономик стран, но и в целом мировой экономике.
Благодаря своей устойчивой структуре они прочно закрепились на мировой
арене. Многонациональные корпорации обладают большим капиталом,
смогли проникнуть как в экономическую, так и в политическую жизнь стран,
также они иногда поддерживают те или иные политические партии в стране.
Сначала транснациональные корпорации не выходили за пределы
своей страны, и в то же время являлись подвластной системой. Но в процессе
глобализации они стали расширятся и занимать определенные ниши в
мировом

сообществе,

кроме

того,

они

перестали

подчиняться

государственным системам. В конечном счёте, на данный момент от ТНК
зависит как внутренняя, так и внешняя политика государства.
Транснациональные
экономическое,

торговое,

компании
техническое

на

данный
и

момент

финансовое

имеют

влияние

на

взаимодействие, как внутри стран, так и за их пределами. Деятельность ТНК
значительно изменило и изменяет картину мира, изучая процессы,
происходящие в современном мире, мы должны обязательно принимать во
внимание

деятельность ТНК и их самих как не просто элементы

геополитической

политики

государств,

а

надгосударственными

самостоятельными структурами, определяющими систему взаимоотношения
государств.
Развитие транснациональных корпораций - это естественный процесс
эволюционных перемен в мировой экономике. Сегодня ТНК становятся
полноправным и значительными субъектами мировых экономических

отношений

и

являются

необходимым

звеном

процесса

повышения

производительности труда и повышения уровня жизни людей на планете.
Как мы могли заметить, процесс развития многонациональных
корпораций имеет как негативные, так и позитивные стороны. Каждая
страна, в чью экономику и политику внедряются ТНК, должна перед этим
оценивать все возможные положительные и отрицательные последствия
влияния многонационального капитала на политическую и экономическую
структуру страны для того, чтобы максимизировать степень обеспечения
национальных интересов государства и его граждан.
Таким образом, можно сделать вывод, что появление и развитие ТНКэто необходимый процесс в период глобализации и развития международной
экономики.
Литература
1.

Григорьева Е.М. Мировая

экономика.

Краткий курс

для

бакалавров: Учебное пособие, 2016
2.

Евгений Николаев. Альтернативные концепции глобализации в

контексте усиления мировой конкуренции; http://globalisation.ru
3.

Инвестиции в России в 2019 году; https://bankiros.ru/

4.

Кукушкина Ю.М. Глобальные цепочки создания стоимости и

корпоративные интересы транснациональных корпораций, 2016
5.

Ломакин В.К. Мировая экономика: Учебник для студентов вузов,

6.

Транснациональные корпорации; https://businessman.ru/

7.

Транснациональные компании (корпорации); http://krugosvet.ru

8.

Шимко П.Д., Шимко Д. М.

2018

Экономика транснациональной

компании 2-е изд., пер. и доп. Учебник и практикум для бакалавриата и
магистратуры, 2019
Literature
1.

Grigorieva E. M. the World economy. Short course for bachelors:

Textbook, 2016
2.

Evgeny Nikolaev. Alternative concepts of globalization in the context

of increasing global competition; http://globalisation.ru
3.

Investments in Russia in 2019; https://bankiros.ru/

4.

Kukushkina Yu. M. Global value chains and corporate interests of

transnational corporations, 2016
5.

Lomakin V. K. World economy: Textbook for University students,

6.

Transnational corporations; https://businessman.ru/

7.

Multinational companies (corporations); http://krugosvet.ru

8.

Shimko P. D., Shimko D. M. Economy of a multinational company

2018

2nd ed., TRANS. and add. Textbook and workshop for bachelor's and master's
degrees, 2019

ОНЛАЙН БИЗНЕС В УСЛОВИЯХ ВЫНУЖДЕННОГО
ОГРАНИЧЕНИЯ КОНТАКТОВ
ONLINE BUSINESS IN CONDITIONS OF FORCED RESTRICTION OF
CONTACTS
УДК658.64 +658.8.012.12

Безбородова Полина Дмитриевна, бакалавр, Федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Государственный университет по землеустройству»
Bezborodova P.D. bezborodovapolina4@gmail.com
Аннотация
В этой статье рассматривается предпринимательство, его основы,
формы, уровень развития в России, а именно компании, занимающиеся
производством и продажей одежды. Представлены современные пути
реализации продукции, посредствам использования платформ онлайнмагазинов.
реализации.

Описываются
Также

положительные

рассматривается

роль

стороны

данного

метода

предпринимательства

на

государственном уровне, с использованием актуальных статистических
данных. В статье представлена актуальная ситуация на рынке товаров и
услуг, связанная с COVID-19, сказана моя точка зрения, на эту ситуацию, её
положительные стороны.
Annotation
This article examines entrepreneurship, its foundations, forms, and level of
development in Russia, namely, companies engaged in the production and sale of
clothing. Modern ways of selling products through the use of online store
platforms are presented. The positive aspects of this implementation method are
described. The role of entrepreneurship at the state level is also considered, using

up-to-date statistical data. The article presents the current situation on the market
of goods and services related to CAVID-19, my point of view on this situation, its
positive aspects.
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продавец, предпринимательство, рынок товаров и услуг
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Современные технологии облегчают жизнь не только простым
пользователяминтернета, но и помогают в развитии крупным и малым
предприятиям. Понятия онлайн продажа и доставка интернет заказа уже
используются

большинством

людей.

Компании

стремятся

увеличить

продажи по средствам создания онлайн магазинов и размещения товаров на
сторонних сайтах. Данная тактика позволяет расширяться не только уже
сформированному бизнесу, но и начинающим предпринимателям.
Экономика государства напрямую зависит от развития компаний,
занимающихся

продажей

товаров.

Предпринимательская

деятельность

полезна для государства, поскольку за счёт неё растёт экономика страны.
Предприятия берут некоторые функции государства на себя, поэтому
правительство заинтересовано в поддержании благоприятных условий для
расширения бизнеса и создании новых компаний по производству и продаже
товаров.
С развитием технологий компаниям требуется модернизация системы
продажи товаров. Сейчас появляется всё больше онлайн-магазинов, которые
предлагают бесконтактную покупку, оплату и доставку товара. Многие
организации используют эту тактику, следовательно, конкуренция постоянно
растёт.

Для

поддержания

должного

соответствовать пожеланиям клиентов.

уровня

компаниям

необходимо

Чтобы раскрыть тему,

для начала ознакомимся с понятиями,

необходимыми для полного понимания структуры рынка товаров и услуг.
Рынок товаров и услуг представляет собой совокупность процессов и
процедур, обеспечивающих обмен между покупателями и продавцами.
Именно на рынке происходят главные экономические процессы. Каждая
организация стремиться заполучить большее внимание к своему продукту, в
связи с чем, возникает конкуренция. Конкуренция - это борьба между
экономическими субъектами за максимально эффективное использование
факторов производства, при единых правилах для всех её участников.
С развитием информационных технологий, существенная часть
продаж стала осуществляться на специализированных онлайн платформах:
это могут быть, как платформы, являющиеся посредниками в цепи продажи
и доставки товара покупателю, так и отдельные онлайн-магазины компаний,
самостоятельно реализующую свою продукцию.По типу работы такие
магазины делятся на онлайн-бизнес, когда компания работает только в сети,
а в реальности имеет лишь склад или офис и интернет-магазин со
стационарным представительством в определенном городе, тогда торговля
ведется параллельно и в онлайне, и в оффлайне.
Именно за счёт онлайн продаж происходит реализация продукции в
интернете.

Данный

вид

продажи

является

удобным

форматом

взаимодействия, как для покупателей, так и продавцов.
Понятие бизнеса также имеет различные формы:производственный,
финансовой, страховой, посреднический и торговый. Я предлагаю разобрать
именно последние формы на примере онлайн-магазинов одежды.
В

современном

мире

человек,

знающий

цену

времени

и

предпочитающий удобство при прикупке товаров отдаёт предпочтение
онлайн-сервисам. В эру прогрессивно развивающихся информационных
технологий, каждый способен совершить сделку в интернете. Самое

удобное место для проведения такой сделки – сайт, продающий
необходимый товар.
По данным Росстата 56,5% пользователей интернета используют его
для поиска информации о товарах и услугах. На втором месте - поиск
медицинской информации (37,5%). Это означает, что люди заинтересованы
в большей степени в приобретении товаров онлайн.
Главная задача предпринимателя в интернете – предоставить
покупателю удобный способ покупки необходимого товара. Компании
необходимо завоевать доверие покупателей, чтобы те, в свою очередь,
выбралиименно их сайт.
При создании сайта отдел продаж должен ответить наследующие
вопросы:какие задачи пользователя надо и возможно решить; как
сегментировать целевую аудиторию; какие привычки сформированы у
пользователей; каким устройством чаще всего пользуются покупатели.
Предлагаю, рассмотреть четыре основных принципа сегментации
целевой аудитории интернет магазина:
1. Географический. Объединение группы пользователей геолокации
(страна, регион, или улица, в зависимости от масштаба проекта).
2.

Разделение

по

социально-экономическим

характеристикам

(средний доход, платежеспособность, образование).
3. Демографический. Объединение пользователей происходит по
возрасту, полу, религии, семейному статусу.
Обычно стартовая страница магазина выглядит следующим образом:
при входе вы видим главную страницу бренда, далее разделение
пользователей по ключевому параметру — гендеру. Покупатель видит
персонализированную главную страницу для мужчин, женщин или детей,

где получает более релевантное целевое предложение, где можно увидеть
разделы: спорт, офис, на каждый день.
4. Сегментирование по психографическим критериям (образ жизни,
социальный статус, мотивации и потребности).
Не стоит забывать и о роли предпринимательства на экономическом и
социальном

уровнях

государства.Предпринимательство

обеспечивает:

создание новых рабочих мест, увеличение налоговых поступлений, рост
доли ВВП, увеличение численности среднего класса, взаимодействие
малого и крупного бизнеса, способствующее выжить в современных
рыночных условиях предприятиям.
Предлагаю оценить долю предпринимательства в России, исходя из
данных Россатата.
Таблица 1 – экономические показатели малых предприятий,
включающие микро предприятия
2017

2018

2019

Год
Эк. показатель
Средняя

86,651

83,606

79,368

Оборот (тыс. руб.)

87,365,383

113,768,482

110,643

Отгружено товаров

76,258,672

98,188,289

93,442,05

11,106,712

15,580,194

17,200,93

численность работников
на производстве одежды
(чел.)

собственного
производства (тыс. руб.)
Продано товаров
несобственного
производства (тыс. руб.)

Можно заметить тенденцию снижения численности рабочих, что
связано с модернизацией производства, также увеличение оборотов и
продаж. Данная отрасль рынка прогрессирует.
Как пример удачного проекта, ориентированного на онлайн продажи,
можно привести компанию Lamoda, входящая в Global Fashion Group (GFG).
В четвертом квартале 2019 года чистая стоимость всех покупок,
сделанных в интернет-магазинах LamodaGroup в России, Беларуси, Украине
и Казахстане, выросла на 25,2% по сравнению с сопоставимым периодом
прошлого года и составила 13,7 млрд. рублей. В их число входят товары,
закупаемые напрямую, и те, что представлены на платформе по модели
маркетплейса. Выручка компании по сравнению с четвертым кварталом
прошлого года увеличилась на 14%, она достигла 10 млрд. рублей. Валовая
прибыль в четвертом квартале увеличилась на 0,9 млрд. рублей и достигла
4,2 млрд.
По итогам всего 2019 года чистая стоимость всех покупок выросла на
24,4% по сравнению с 2018 годом и составила 43,2 млрд. рублей. Выручка
компании по итогам года увеличилась на 14,4% до 33 млрд. рублей. Валовая
прибыль в 2019 году увеличилась на 25,8% и достигла 13,6 млрд. рублей.
Ежемесячная аудитория сервиса превысила 16 млн. человек.
В 2019 году Lamoda начала сотрудничать с более чем 900 брендами.
Более

40%

брендов

сотрудничают

с

платформой,

размещаясь

на

маркетплейсе.
Собственная служба доставки LM Express обеспечивает доставку 90%
заказов и охватывает более 1000 городов. Благодаря этим изменениям в
большинстве городов сроки доставки сократились на 1–2 дня, а доставка на
следующий день стала доступна в более чем 200 городах.

Lamoda активно развивает удобные для покупателей мобильные
платформы и сервисы. В результате доля заказов с мобильных платформ в
2019 году достигла 70%.
Среди наиболее продвинутых мобильных решений, запущенных в 2019
году — виртуальная примерочная обуви. Для каждого товара в виртуальной
примерочной Lamoda создаёт 3D-модель, которая показывает все детали.
Посетители платформы с интересом пользуются новой функцией —
ежемесячно около

100 тысяч пользователей

iOS примеряют обувь

виртуально на Lamoda. В среднем один человек делает это дважды в месяц.
Также в 4 квартале 2019 года на Lamoda появилась галерея готовых
образов, созданных стилистами и блогерами. Каждую неделю Lamoda
показывает покупателям, как сочетать вещи из каталога и помогает им
подбирать образы на любой случай. Это решение призвано вдохновлять
пользователей, и является для них удобным проводником в мир моды.
Мир не стоит на месте, информационные технологии позволяют
совершать сделки прямо дома, сидя за компьютером или телефоном. Это
делает процесс совершения покупки, не только удобно, но и безопасно,
особенно

в

период

пандемии

(COVID-19).

Для

предотвращения

распространения заболевания правительство рекомендует людям оставаться
дома. Это отличная возможность для предпринимателей расширить свой
бизнес на онлайн платформах. Со временем ситуация нормализуется, а
интернет продажи останутся и будут так же актуальны.
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